
В современном мире при-
родная среда городов под-
вергается серьёзным испы-
таниям, и одним из главных 
объектов антропогенного 
давления на среду является 
городской транспорт. Имен-

но поэтому важным направ-
лением развития городской 
инфраструктуры было и 
остаётся применение эколо-
гически чистых, удобных и 
экономичных транспортных 
средств.
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Чудо чудное 
на четырёх колёсах
В Перми состоялась презентация нового экологичного вида 
общественного транспорта — экобуса

К электротранспорту экобус имеет опосредованное от-
ношение. У него нет так называемых рогов, а работу обе-
спечивает не электричество, а компилированный газ — 
метан. Газовые баллоны установлены на крыше машины, 
газ питает турбину, которая, в свою очередь, подпитывает 
конденсаторные батареи, они и обеспечивают ход транс-
портного средства.
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• что нового?

Дарья Крутикова
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• социология

Пермяки 
одобрили работу 
Виктора Басаргина

«Социологическое ведомство оперативных исследований» 
(СВОИ) провело исследование и подготовило отчёт, в ко-
тором жители Перми изложили своё отношение к работе 
губернатора Пермского края. В итоге СВОИ получило дан-
ные, которые свидетельствуют о том, что к работе главы 
региона положительно относится большинство жителей 
столицы Прикамья.

«Очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно» ра-
боту Виктора Басаргина оценивают больше половины жи-
телей города (51,3%). Средняя оценка работы губернатора 
по пятибалльной шкале составила 3,52. Чаще других высо-
кие оценки ставят горожане старше 60 лет (3,67 балла) и 
пенсионеры (3,59).

Среди проектов губернатора наиболее важным жители 
города посчитали строительство детских садов: более по-
ловины опрошенного населения отметили данный проект 
(56,2%). Это чаще всего неработающие жители (65,6%) и 
женщины (62,2%), то есть группы, которые в наибольшей 
степени заинтересованы в наличии детских садов.

Около двух пятых жителей города посчитали важны-
ми проектами строительство дороги на Кунгур, открытие 
детского корпуса хирургии в Перми, привлечение денег из 
федерального бюджета в Пермский край. Строительство 
дороги на Кунгур и привлечение денег из федерального 
бюджета более важно для пенсионеров и лиц старше 60 
лет. Важность открытия детского корпуса хирургии отме-
тили женщины, а также пенсионеры.

В наибольшей степени опрошенным жителям города в 
первый год работы губернатора запомнилась его деятель-
ность в сфере строительства дорог (23,7%), хотя незначи-
тельная часть жителей (1,2%) отмечает, что дороги стано-
вятся хуже. Около десятой части населения отметили, что 
Виктор Басаргин много ездит по краю, общается с людьми 
(11,6%). Жители отметили решение губернатором про-
блем в сферах медицины, культуры, благоустройства, про-
мышленности.

Александр Шестаков

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.
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